
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

12.11.2020                                      с. Петровское                                         № 173 

 

Об итогах  проведения мониторинга  состояния  системы дополнительного 

образования детей  в Петровском районе  

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 14.09.2020 № 2114 «О проведении мониторинга состояния системы 

дополнительного образования детей в Тамбовской области», приказа отдела 

образования администрации района от 15.09.2020 № 129 «О проведении 

мониторинга состояния дополнительного образования детей в Петровском 

районе» и в соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Петровского района  с целью изучения развития системы дополнительного 

образования детей  в  образовательных организациях района в сентябре - 

октябре 2020 года был проведен  мониторинг состояния системы  

дополнительного образования детей в  Петровском  районе. 

 В мониторинговом исследовании приняли участие 24  образовательных 

организации района (17 общеобразовательных организаций, 5 дошкольных 

образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования)  и 

1 организация дополнительного образования сферы культуры. 

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, фактически 

проживающих на территории, составляет 1552 человека (93%).  Все 

зарегистрированы в системе АИС «Реестр сертификатов».  

Однако по статистике численность детей данного возраста в районе 

составляет 1695 человек (от 5 до 7 лет – 413, от 7 до 18 лет - 1282), из них 

охваченных программами дополнительного образования 1444 человека (85,2%) 

(в 2019 году - 1427 (81,4%).  

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях района 

обучается 1222 учащийся, из них в школьных творческих объединениях 

занимаются 1156 школьников (501 человек (1-4 классы), 547 человек (5-9 

классы), 105 человек (10-11 классы), в том числе следующих категорий: 8 

учащихся, состоящих на профилактическом учете, 4 учащихся, состоящих на 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних, 37 детей с ОВЗ и 17 

детей-инвалидов, 3 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 73 

учащихся цыганской национальности, 341 ребенок из многодетных семей. 

В 8 образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, обучаются 135 воспитанников в возрасте от 5 до 7 

лет, которые занимаются в творческих объединениях, в том числе дети 

конкретных категорий: 2 детей с ОВЗ и 4 детей – инвалидов, 3 воспитанника 

цыганской национальности , 27 детей из многодетных семей.  



В организациях  дополнительного образования занимается 702 

обучающихся, из них 56 дошкольного возраста , 582 школьного возраста и 64 

студента до 18 лет (в МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической 

культуры и спорта» занимается 192 воспитанников (189 человек (один ребенок 

один раз), в МБОУ  ДО «Дом детского творчества» - 237 (216 человек (один 

ребенок один раз) (в 2019 году - 407 обучающихся) и в МБУ ДО "Петровская 

ДШИ им. А.А.Рахманинова» обучается 273 школьника (247 человек (один 

ребенок один раз) (в 2019 году - 277 обучающихся), в том числе конкретных 

категорий: 24 школьника, состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних, 4 ребенка, оставшихся без попечения родителей, 5 -  

цыганской национальности, 100 детей из многодетных семей.  

Таким образом, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием в 2020 году образовательными организациями Петровского 

района составляет 85,2% с охватом 1444 человека (если одного ребёнка считать 

один раз): 

 
Организации, 

реализующие программы 

дополнительного 

образования 
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Итого: 1673 113 120 

 

- дошкольные образовательные организации -135 человек; 

- общеобразовательные организации – 1156 человек; 

- организации дополнительного образования – 405 человек; 

- государственные    учреждения, подведомственные сфере культуры – 

247 человек. 

 Из детей, стоящих на профилактическом учете в школах, 

дополнительным образованием охвачено 100 % (100% в прошлом году), 

состоящих  на учете в ПДН – 100 %  (100% в прошлом году), дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды – 100% (100% в прошлом году),  детей-инвалидов - 100% (50% в 

прошлом году). 



Количество реализуемых программ дополнительного образования в 

районе составляет 138, из них: 

в общеобразовательных организациях 100 образовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования различных 

направленностей: 11 технической (МБОУ Избердеевская сош и ее филиал в 

с.Кочетовка, МБОУ Волчковская СОШ и ее филиалы в сс.Шехмань, 

Яблоновец), 15 художественной (МБОУ Избердеевская сош и ее филиалы в 

сс.Дубовое, Кочетовка, Красиловка, Свинино, МБОУ Волчковская СОШ и ее 

филиалы в сс.Шехмань, Яблоновец, Рахманино, МБОУ «Избердеевская 

НШДС»), 4 туристско-краеведческой (МБОУ Избердеевская сош и филиал 

МБОУ Волчковской СОШ в с.Яблоновец), 24 социально-педагогической 

(МБОУ Избердеевская сош и ее филиалы в сс.Дубовое, Кочетовка, Крутое, 

Покрово-Чичерино, МБОУ Волчковская СОШ и ее филиалы в сс.Шехмань, 

Яблоновец, МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее филиалы в сс.Сестренка, 

Петровское), 13 естественнонаучной (МБОУ Избердеевская сош и ее филиалы в 

сс. Кочетовка, Крутое, Новое Гаритово, МБОУ Волчковская СОШ и ее 

филиалы в сс.Шехмань, Яблоновец, МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее 

филиалы в сс.Сестренка, Петровское), 33 физкультурно-спортивной (кроме 

филиала МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Успеновка); 

в организациях, реализующих программы дошкольного образования, 10 

программ: 4 художественной (филиал МБДОУ Петровского детского сада в 

с.Кочетовка (1) и МБОУ «Избердеевская НШДС»(3), 4 социально-

педагогической (МБДОУ Дубовский детский сад (1), МБДОУ Петровский 

детский сад (1), МБОУ Волчковская СОШ (1) и ее филиал в с.Рахманино (1), и 

2 физкультурно-спортивной направленностей (филиал МБДОУ Петровского 

детского сада в с.Шехмань (1) и МБОУ «Избердеевская НШДС»(1); 

в организациях  дополнительного образования 28 программ: 1 

технической (МБОУ ДО «Дом детского творчества»), 15 художественной 

(МБОУ ДО «Дом детского творчества» (4) и МБУ ДО "Петровская ДШИ им. 

А.А.Рахманинова»(11), 1 туристко-краеведческой (МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»), 4 социально-педагогической (МБОУ ДО «Дом детского 

творчества») и 7 физкультурно-спортивной направленностей (МБОУ ДО 

«Дубовский детский центр физической культуры и спорта»).  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» и МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической культуры и спорта», как и в прошлом году, реализуют 4 

сертифицированные программы дополнительного образования  с охватом 120 

человек (7%). 

Анализ, реализуемых программ показал, что большинство программ 

модифициронных, 13 разноуровневых (в МБОУ Избердеевской сош (3 

естественно-научной и 7 технической направленностей),  МБОУ Волчковской 

СОШ (1 технической и 1 художественной направленностей) и 1 МБОУ ДО 

«Дом детского творчества»), 5 сетевых (в МБОУ Избердеевской сош (3 

технической и 1 естественнонаучной направленностей) и МБОУ Волчковской 

сош (1 естественнонаучной направлености) , 4 адаптированных для детей с ОВЗ 

(в МБОУ Избердеевской сош, МБОУ Волчковской СОШ, МБОУ 



«Избердеевская НШДС» и МБОУ ДО «Дом детского творчества») и 1 

программа для одаренных детей (МБОУ ДО «Дом детского творчества»), 1 

профессионально-ориентированная (МБОУ Волчковская СОШ 

(естественнонаучной направленности). 

В 9 учебных группах 113 человек осваивают программы на платной 

основе: 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» (3 группы 45 человек); 

МБУ ДО "Петровская ДШИ им. А.А.Рахманинова» (2 группы  23 

человека); 

филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка (1группа 12 человек); 

МБДОУ Дубовский детский сад (2 группы 26 человек); 

филиал МБДОУ Петровского детского сада в с.Кочетовка (1 группа 7 

человек). 

Своих программ дополнительного образования и лицензии на 

осуществление данной деятельности нет в филиале МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в сс.Успеновка и Крутое. В филиале МБОУ Волчковской сош в 

с.Федоровка хотя и есть лицензия на осуществление программ 

дополнительного образования, но нет своих реализуемых программ. 

 В образовательных организациях района  действует 149 учебных групп 

(181  в прошлом году) и учреждении культуры (МБУ ДО «Петровская ДШИ им. 

А.А.Рахманинова» –43  (45 в прошлом году),  из них:  

в общеобразовательных организациях 109 учебных групп: 59 кружков (в 

2019 - 71); 29 спортивных секции (32 в прошлом году); 4 спортивных клуба; 1 

школьный хор (МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад»);  1 

хореографический коллектив (МБОУ Волчковская сош); 2 вокальных 

коллектива (филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое); 2 школьных 

лесничества (филиалы МБОУ Волчковской сош в сс. Шехмань и Яблоновец), 2 

научных общества (МБОУ Избердеевская сош и ее филиал в с.Кочетовка); 

 в организациях дополнительного образования:  - 26 (в 2019 -29) учебных 

групп, из них: 4 (в 2019 - 7) студии, 1 спортивный клуб, 7 секций, 2 мастерские, 

41 школа по различным направленностям, 2 кружка (в 2019 -3), 1 хор (МБУ ДО 

«Петровская ДШИ им. А.А.Рахманинова»), 2 хореографический коллектива;  

в дошкольных образовательных организациях: 14 (в 2019 - 15) учебных 

групп, следующих направленностей: художественной 6 (57 воспитанников) (в 

2019 - 8 (72 воспитанника), социально-педагогической 5 (50 воспитанников)  (в 

2019 - 6 (61 воспитанник), физкультурно-спортивной 3 (30 воспитанников) (в 

2019 - 1 (12 воспитанников). 

По результатам проведённого мониторинга доступности дополнительного 

образования установлено, что в образовательных организациях района 

уменьшилось количество творческих объединений:   

- спортивных секций (на 4 секции) (МБОУ Избердеевская сош, МБОУ 

Волчковская СОШ, филиалы МБОУ «Избердеевская НШДС» в сс.Петровское, 

Сестренка); 

- кружков (на 12) следующих направленностей: 1 туристко-краеведческой  

(филиал МБОУ Избердевской сош в с.Кочетовка);  



2 технической (филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка, МБОУ 

Волчковская сош); 

3 художественной (филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое (2), 

филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань (1); 

7 естественнонаучной (филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань 

(1), МБОУ «Избердеевская НШДС» (5) и ее филиал в с.Петровское (1); 

- школьных хоров или вокальных коллективов (на 1) (МБОУ ДО «Дом 

детского творчества»). 

Настораживает в районе ситуация с уменьшением количества хоровых 

коллективов и их участников, хотя к 2020 году в рамках проекта «Голоса 

родного края» было необходимо создание хоров на базе базовых 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования. Поставленная задача не выполняется из-за нехватки кадров. Если 

в прошлом году в районе было 3 хоровых коллектива, то в этом учебном году 

только 2 (в МБОУ «Избердеевская НШДС» и филиале МБОУ Избердеевской 

сош в с.Дубовое). 

Итого процент охвата программами дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях района составляет: технической 

направленности – 17,6 % (в 2019-21,7%) (215 человек); художественной -15,6% 

(в 2019-18,7%) (191 человек); туристко-краеведческой – 4,7 % (в 2019-6,6%) (58 

человека); социально-педагогической – 30,2% (в 2019 - 28,2%) (369 человек); 

естественнонаучной – 15,2% (в 2019-24,3%) (186 человек); физкультурно-

спортивной – 31,4 % (в 2019 - 39,1%) (384 школьника). Небольшое увеличение 

охвата  только социально-педагогическими программами (на 2%). 

 По району наибольший охват программами дополнительного 

образования следующих направленностей: художественной - 47,9% (585 

человек); физкультурно-спортивной – 41,9 % (512 школьников) и социально-

педагогической – 33,3% (407 человек).  

Низкий охват соответственно программами туристко-краеведческой – 5,6 

% (68 человек), естественнонаучной – 11,9% (186 человек) и технической 

направленности – 18,6 % (227 человек). 

 Количество объектов инфраструктур,  используемых в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, сохранилось на прежнем 

уровне. 

 Численность педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих  реализацию программ дополнительного образования, 121 

человек: 

  в общеобразовательных организациях - 94 педагогических работника 

(педагоги дополнительного образования – 2, учителя-предметники – 88 и 

другие - 4), из них количество 74 педагога, чья специальность совпадает с 

направленностью реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программы, 33 прошли курсы повышения квалификации по проблемам 

дополнительного образования, что составляет 35,1 % от общего количества 

педагогических работников.  



в организациях дополнительного образования – 17 педагогических 

работников (1 методист, 9 педагогов дополнительного образования и 7 

тренеров-преподавателей), из них количество 8 педагогов, чья специальность 

совпадает с направленностью реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы и 11 (64,7%) прошли курсы повышения 

квалификации по проблемам дополнительного образования за последние 3 

года. 

В организациях, реализующих программы дошкольного образования, - 10 

педагогических работников, из них количество 5 педагогов, чья специальность 

совпадает с направленностью реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы и 5 (50%) прошли курсы повышения 

квалификации в области дополнительного образования за последние 3 года.  

В 2019-2020  учебном году  проведено  54  районных конкурсов, в 

которых приняло участие 1605 детей, из них: в спортивных мероприятиях - 611 

детей (48,4%), 994 (78,7%) - в творческих (22 конкурса  на базе МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», 10 районных соревнований на базе МБОУ ДО 

«Дубовский детский центр физической культуры и спорта»).  

По итогам рейтинга участия учащихся образовательных организаций 

района в муниципальных конкурсах больше всего призовых мест: в творческих 

конкурсах - у учащихся МБОУ «Избердеевская НШДС», МБОУ Избердеевская 

сош, филиале МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань; в спортивных  

соревнованиях – у учащихся МБОУ Избердеевская сош и её филиала в 

с.Дубовое, МБОУ Волчковской СОШ.  

Активные участники конкурсов регионального и всероссийского 

уровней учащиеся и педагогические работники МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», МБОУ «Дубовский детский центр физической культуры и спорта», 

МБОУ Избердеевской сош и ее филиала в с.Дубовое, МБОУ Волчковской СОШ 

и ее филиалов в сс.Яблоновец, Рахманино, Шехмань, МБОУ «Избердеевская 

НШДС» и филиала в с.Петровское. 

На основании вышеизложенного,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Принять к сведению данные мониторинга состояния системы 

дополнительного образования в организациях Петровского района. 

 2.Руководителям образовательных организаций: 

 2.1.Проанализировать данные мониторинга и наметить меры по 

сохранению охвата учащихся образовательных организаций района 

программами дополнительного образования. 

 2.2.Провести анализ реализуемых программ дополнительного 

образования по видам, направлениям, актуальности и их новизны для системы 

дополнительного образования детей. 

2.3.Не допускать снижения количества творческих объединений и детей в 

них(Мбоу Избердеевская сош и ее филиалы в сс.Дубовое , Кочетовка, МБОУ 

Волчковская СОШ и ее филиал в с.Шехмань, МБОУ «НШДС» и ее филиалы в 

сс.Петровское, Сестренка, МБОУ ДО «Дом детского творчества»). 

2.3.Разработать и реализовать адаптированную программу (для детей с 

ОВЗ, включая детей-инвалидов) и программу дополнительного образования для 



одаренных детей (МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры 

и спорта»). 

2.4.Повысить активность участия в мероприятиях в рамках организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей (экспертиза 

дополнительных общеобразовательных программ четырех направленностей: 

естественнонаучная, техническая, туристско-краеведческая и физкультурно-

спортивная).   

2.5.Активизировать работу по лицензированию образовательных 

организаций  по программам дополнительного образования (филиалы МБОУ 

«Избердеевская НШДС» в сс.Успеновка и Крутое) и реализации программ 

дополнительного образования (филиалы МБОУ «Избердеевская НШДС» в 

сс.Успеновка и Крутое, филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Фёдоровка). 

 2.6.Принять меры по  выполнению плана мероприятий по увеличению 

количества хоровых коллективов и их участников в базовых образовательных 

организациях (МБОУ Избердеевская сош, МБОУ Волчковская СОШ, МБОУ 

ДО «Дом детского творчества»). 

2.7.Принять меры к открытию дополнительных творческих объединений 

туристко-краеведческой и физкультурно-спортивной, технической 

направленностей в общеобразовательных организациях района. 

2.8. Активизировать участие школьников, занимающихся в районных 

творческих объединениях различной направленности, в конкурсных 

мероприятиях муниципального и регионального уровней. 

 3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

муниципального казенного  учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры» О.А.Стефаненко (по согласованию). 

  

 

Начальник отдела образования                                                         О.А.Моисеева 

 
 


